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2 «ЧУЖИЕ» СРЕДИ НАС  
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Хозяйственная деятельность человека загрязняет окружающую среду и сельское хозяйство вредными 
веществами и химикалиями. Значительное число заболеваний человека, особенно хронических и 
раковых, связано с питанием. Одна вторая всех смертей вызывают болезни связанные с нашим 
пищевым рационом. Вместе с продуктами питания человек получает и ксенобиотики. Поэтому для 
предотвращения заболеваний  необходимо получить больше информации о ксенобиотиках и 
применять полученные знания на практике. 
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В ходе работы мы постараемся ответить на следующие вопросы: 
Доказать, что канцерогены являются опаснейшими ксенобиотиками 
Как предотвратить заболевания, связанные с употреблением продуктов питания, содержащих 
ксенобиотики 

 

5 
1) Понятие ксенобиотиков и канцерогенов 
2) Опасные канцерогены 
3) Пути предотвращения заболеваний, вызываемых употреблением канцерогенов 
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Ксенобиотики (от греч. ξένος — чуждый и βίος — жизнь) — условная категория для обозначения 
чужеродных для живых организмов химических веществ, естественно не входящих в биотический 
круговорот.  
Ксенобиотики — любые чуждые для организма вещества (пестициды, токсины, др. поллютанты), 
способные вызвать нарушение биологических процессов, не обязательно яды или токсины. Однако в 
большинстве случаев ксенобиотики, попадая в живые организмы, могут вызывать различные прямые 
нежелательные эффекты, либо вследствие биотрансформации образовывать токсичные метаболиты: 

 токсические или аллергические реакции 
 изменения наследственности 
 снижение иммунитета 
 специфические заболевания (болезнь минамата, болезнь итай-итай, рак) 
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 искажение обмена веществ, нарушение естественного хода природных процессов в 
экосистемах, вплоть до уровня биосферы в целом. 

Изучением влияния ксенобиотиков на иммунную систему занимается иммунотоксикология. [текст 1] 

Ксенобиотики делятся на инфекционного, неинфекционного происхождения и пищевые. [рис. 1] 
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[!] Мы считаем, что самыми опасными являются ксенобиотики пищевого происхождения. К ним 
относятся также канцерогены. Они бывают физические, химические или вирусные. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) дает следующее определение этому понятию [текст 2] 
Люди употребляют в пищу канцерогенные вещества, даже не подозревая об этом. Канцерогены могут 
вызывать изменения и повреждения в генетическом аппарате соматических клеток. Они способны 
вызвать превращение нормальной клетки в злокачественную. Канцерогены делят на группы: в 
зависимости от  их способности взаимодействовать с ДНК; по происхождению; по характеру действия. 
[текст 3].  
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При выращивании ранних овощей используются различные пестициды и минеральные удобрения , 
особенно нитраты. В желудочно-кишечном тракте нитраты превращаются в нитриты – еще более 
вредные канцерогены, которые содержатся не только в тепличных овощах и фруктах, но и во многих 
колбасных изделиях и консервах [рис 2,3] Источниками канцерогенов с доказанной способностью 
вызывать рак у людей являются также алкогольные напитки и сухая соленая рыба. Канцерогены 
опасны так же тем, что попадают в наш организм не только с пищей, но и с вдыхаемым воздухом, так 
как в воздухе содержатся диоксины, бензопирены, микотоксины, афлотоксины и акриамид. Эти 
вредные вещества образуются при хлорировании воды, при сжигании бытового мусора, содержатся в 
выхлопных газах, табачном дыме,в продуктах сжигания на химическом производстве [рис 4], 
образуется при жарке продуктов и приготовлении пищи на гриле, в прогорклых жирах. Остерегаться 
следует микотоксинов и афлотоксинов – веществ, образующихся в продуктах обмена плесневых 
грибов. Обычно накапливаются на заплесневелом хлебе, сухофруктах и орехах. [текст 4]. Эти вещества 
могут замедлять синтез белка в клетке, вызывать в ДНК ряд мутаций и разрушить ее; афлатоксины 
приводят к «метаболистическому хаосу» и гибели клеток.  Для ограничения поступления в организм 
человека канцерогенных веществ необходимо соблюдать правила рационального питания: 
-Все продукты хранить в холодильнике; - не покупать овощи и фрукты в больших количествах; -
ограничить приготовление пищи во фритюрницах и грилях;  -сократить потребление копченых 
продуктов, пищи, жаренной на жиру, белковых продуктов после высокотермической обработки, 
соленых, маринованных и консервированных продуктов; -не употреблять очень горячую пищу  и 
питье; - исключить из употребления алкогольные напитки; -пить фильтрованную воду; - не покупать 
продукты на улице и с лотков; - при употреблении продуктов лучше их тушить или варить. 
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Полностью исключить  канцерогены из нашей жизни практически невозможно, они окружают нас 
плотным слоем во всех сферах жизни. Перейти на идеально чистое производство, исключить из жизни 
все те полезные и незаменимые вещи, без которых наша обыденная жизнь не может казаться 
привычной – вынужденная плата за здоровье, пока что человечество не способно перейти на эту 
ступень развития в связи с множеством причин. 
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[!]Канцерогены – вещества, способные при воздействии на организм вызывать развитие 
злокачественных и доброкачественных новообразований. Канцерогены опасны при любых 
концентрациях, их действие может проявляться спустя много лет. При приеме пищи следует 
соблюдать правила, ограничивающие поступление канцерогенов в организм. Полностью исключить 
канцерогены из рациона невозможно. 
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Статья в Википедии о канцерогенах: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B
5%D0%BD  
Статья в Википедии о ксенобиотиках: 
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%
D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&profile=default&search=%D0%BA%D1%81
%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&fulltext=Search  
Статья о афлатоксине: 

 



http://www.f-med.ru/diets/Aflatoxin.php  

Таблица распространенных канцерогенов: 

http://fito-center.ru/dachnoe-stroitelstvo/18249-svodnaya-vyborochnaya-tablica-samyh-rasprostranenyh-

kancerogenov-vstrechayuschihsya-v-zagorodnoy-zhizni-i-pri-stroitelstve-domov.html  

Статья в Википедии о диоксинах: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%EE%EA%F1%E8%ED%FB  

Канцерогены: вещества, «рождающие рак»: 

http://biopitanie.ru/kancerogeny/  
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 
Схема классификации ксенобиотиков 

http://biofile.ru/bio/16479.html  

Тепличные огурцы 
HTTP://YANDEX.RU/IMAGES/SEARCH?IMG_U
RL=HTTP%3A%2F%2FPICS.TOP.RBC.RU%2FTO
P_PICS%2FUNIORA%2F75%2F1306704626_08
75.250X200.JPEG&UINFO=SW-1024-SH-768-

WW-1007-WH-639-PD-1-WP-
4X3_1024X768&_=1425621933085&SUGGEST
_REQID=791919431141889041818226402039
804&VIEWPORT=WIDE&TEXT=%D0%B4%D0%
BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B
5%20%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1
%86%D1%8B&POS=4&RPT=SIMAGE&PIN=1  



Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 

Копченая колбаса - «кладезь» канцерогенов 
http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3
A%2F%2Fthumb15.shutterstock.com%2Fthumb_s
mall%2F201079%2F201079%2C1287561010%2C2
%2Fstock-photo-salami-63357454.jpg&uinfo=sw-

1024-sh-768-ww-1007-wh-639-pd-1-wp-
4x3_1024x768&_=1425622354987&viewport=wid
e&text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%

BC%D0%B8&pos=13&rpt=simage&pin=1  

 

ВЫБРОС САЖИ ИЗ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ 
ТЕПЛОВОЗА 
HTTPS://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%D0%97%
D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D
0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D
0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1
%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%97%D0
%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8  

  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Ксенобиотики (от греч. ξένος — чуждый и βίος — жизнь) — условная категория для обозначения 
чужеродных для живых организмов химических веществ, естественно не входящих в биотический 
круговорот.(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D
0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA) 

 

Текст 2 

Канцерогеном (физическим, химическим или вирусным) называют агент, способный вызывать или 
ускорять развитие новообразования, независимо от механизма (или механизмов) его действия или 
степени специфичности эффекта. Канцероген — это агент, который в силу своих физических или 
химических свойств может вызвать необратимое изменение или повреждение в тех частях 
генетического аппарата, которые осуществляют гомеостатический контроль над соматическими 
клетками. (http://www.aif.ru/health/food/1010091)  

Текст 3 

Классификации канцерогенов 

В зависимости от их способности взаимодействовать с ДНК: 

 Генотоксические соединения, способные вызывать мутации в геноме клетки 
(полициклические ароматические углеводороды, ароматические амины, нитрозосоединения и 
др.); 

 Эпигенетические канцерогенные вещества; они не дают положительных результатов в тестах 
на мутагенность, но их введение вызывает развитие опухолей (хлорорганические соединения, 
иммунодепрессанты и др.). 



По происхождению: 

 Экзогенные – включают в себя продукты курения табака, выхлопы двигателей внутреннего 
сгорания, дым промышленных предприятий и отопительных систем, микотоксины в пищевых 
продуктах и др. 

 Эндогенные – холестерин, желчные кислоты, пероксиды липидов. Также к этой категории 
относятся некоторые гормоны. В частности, избыток эстрогенов у женщин способен приводить 
к появлению рака молочных желез, матки и яичников, а слишком высокое содержание 
андрогенов (например, у спортсменов, использующих тестостерон для увеличения мышечной 
массы) приводит к раку яичек. Их накоплению в организме могут способствовать некоторые 
заболевания, а также хронические состояния гипоксии. 

По характеру действия: 

1. Местного действия – полициклические ароматические углеводороды, которые часто 
вызывают рост опухоли в местах частого соприкосновения с кожей. Также местно 
воздействуют некоторые физические канцерогены, например, большие дозы 
ультрафиолетового излучения. Кстати, солнечный свет, являющийся основным источником 
ультрафиолета для человека, наиболее опасен в весеннее время года. После зимы в коже 
сокращается содержание меланина, защищающего кожу от слишком сильного облучения, 
поэтому интенсивный загар может привести к появлению опухолей. 

2. Органотропные (поражают определенные органы); например, асбест является опасным 
канцерогеном, вызывающим у людей и животных злокачественную опухоль плевры – 
мезотелиому. 

3. Множественного действия (вызывают опухоли в разных органах): сюда относится широких 
спектр канцерогенов производственного и бытового происхождения. 

Также классификация канцерогенов может быть произведена в соответствии с природой токсичного 
вещества: 

 Химического происхождения (ароматические углеводороды); 
 Физического происхождения (ионизирующее излучение); 
 Биологического происхождения (вирус гепатита В). 

(http://www.pesticidy.ru/dictionary/carcinogen) 

Текст 4 

Диокси́ны — тривиальное название полихлорпроизводных дибензо[b, e]-1,4-диоксина. Название 
происходит от сокращённого названия тетрахлорпроизводного — 2,3,7,8-тетрахлордибензо[b, е]-1,4-
диоксина; соединения с другими заместителями — галогенидами — также относятся к диоксинам. 
Являются кумулятивными ядами и относятся к группе опасных ксенобиотиков. 
Бензпире́н, или бензапире́н— химическое соединение, представитель семейства полициклических 
углеводородов, вещество первого класса опасности. 
Пероксиды — сложные вещества, в которых атомы кислорода соединены друг с другом. 
Акрилами́д (2-пропенамид) CH2=CHC(O)NH2 — амид акриловой кислоты, мономер, применяемый в 
основном в многотоннажном производстве важных полимеров, имеющих общее название 
полиакриламиды. 
Афлатоксины относятся к поликетидам. Производящие токсин грибы нескольких видов рода 
аспергилл растут в основном на зернах, а также семенах и плодах растений с высоким содержанием 
масла. Размножению гриба способствуют жаркие и влажные условия. 

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Ксенобиотики 
Канцерогены 



Диоксины 
Бензопирен 
Пероксиды 
Акриламид 
Афлотоксины 

Приложение_4 – Персоналии   

 

Приложение_5 – Смежная проблема   

 

 

 


